
1омская область, [омский район
п. {{опьтлово от 07 и1оня 20|1 г.

зАкл}очвнив по итогАм
пРо в вд $ну1я пуБл ичнь1х с лу1п А ни1[

по проекту планировки и проекту ме)кевания территории квартала'
ограниченного ул. [абере)!(ная' ул. -|!енин&, }[. 1 }1ая в п. (опь|лово [омского

района ?омской области

Ёа основании |1остановления [лавьт поселения ([лавьт Админисщации) от
16.05.2017г. ]ф 131 (о назначении и проведен'|и публинньтх слу1паний ло обсу>кденито
проекта гтланировки и проекта ме)кевания территории в п. 1{опьтлово>>, проведение
публинньтх слуптаний по проекту планировки и проекту ме)кевания территории
кварта.]1а' ограниченного ул. Ёаберехсная' ул. }{енина, ул. 1 йая в п. 1(опьтлово [омокого

района [омской области, н.вначено на 07.06.2017г. в 18-00 часов по адресу: 634537,
|омокая область, 1омский район, п. 1{опь:лово, ул. Ёовапя, 18 в здану:.у| [ома
1{ультурьт п. 1(опьтлово.

€обрание по проведени1о публинньтх слу1]]аний бьтло проведен о 07 .06 '2017г. в 1 8-00
часов в здани|4 !ома 1{ультурьт п. 1{опьтлово, п. 1{опьтлово, ул. Ёовая, 18 1омского

района [омской области.

|!овестка собрания: проведение публичнь1х слутпаний [о проекту г1ланировки и
проекту ме)кевания территории квартала' ощаниченного ул. Ёаберехсная, ул. |енина,
ул. 1 Р1ая в п. 1{опьтлово 1омокого района 1омской области

Б публиннь1х слу1паниях приняли участие 5 человек:

- [лава 1{опьтловского сельского.поселения;

- )кителей п. Рассвет 1омского района [омской области, имегощих право ре1ша!ощего
голоса 1 человек, хсителей п. !{опьтлово, име}ощих право ретпа}ощего голоса 4 человека
при обсу:кдении проекта планировки и проекта ме)кевания территории кварт'ш{а'
ощаниченного ул. Ёабере:кная, ул. -|{енина, ул. 1 Р1ая в п. 1{опьтлово 1омского района
[омской области.

|{исьменнь1е замечани'{' предло)кения по проекту не поступали.
Б ходе обсухсдения проекта планировки и проекта ме)кевания территории кварт!шта,

ограниченного ул. Ёабере>кная, ул. !енина, ул. 1 Р1ая^в п. 1{опьтлово [омского района
[омокой области я{ителями 1{опьтловского сельбкого гтооелени'{ мнений, заменаний,
предло)кений не посцг1.што.

|1о итогам публиннь]х слу1паний за г1редлохсенйе:

1. Фдобрить проект планировки |1 проект мея(евания территории квартала'
ограниченного ул. Ёаберех(ная' ул. .[[енина' ул' 1 Р[ая в п. (опь[лово ?омского
района ?омской области

|[роголосовало экителей (опьпловского сельского ,''-"'.**'"", имеющих право

ре!па}ощего голоса:

зА-5,
пРотив - нет
воздвРжАлись - нет



|[о результатам проведения публичнь!х слу!паний принято ре1пение:

1. Фдобрить г1роект планировки и г1роект ме)кевания территории квартал1а,

ограниченного ул. Ёаберехсная, ул. -[енина, ул. 1 Р1ая в п. 1{опьтлово 1омского района

|омской облаоти.

2. |1роцедура проведения публинньтх слу1паний по г1роекту планировки и

проекту мех(евания территории квартала, ограниченного ул. Ёабере>кная, ул' !енина,

ул. 1 йая в п. 1{опьтлово [омского района 1омской области соблгодена и соответствует

требованиям действу}ощего законодательства Российской Федерации, 1омской области

и нормативнь!м актам 1{опьтловского оельского поселения 1омского района 1омской

области, в связи с чем публинньте слу111ания по проекту планировки и проекту

ме)кевания территории кварт[ш1а' ограниченного ул. Ёаберех<ная, ул. -[1енина, ул. 1 Р1ая

в п. 1{опьтлово [омокого района 1омской области считать состояв1пимися.

3. Б целом проект планировки и проект межевания территории кварта'!а,

ощаниченного ул. Ёабере>кная, ул. !|енина, ул. 1 Р1ая в п. 1{опьтлово 1омокого района

1омской области получил поло)кительну!о оценку и рекомендуется к утвер)кдени}о.

4.. 3аклгочение по итогам публинньтх слу1паний опубликовать в !!4нформационном

бголлетене (опьтловского сельокого г1оселения и разместить на официа-ггьном сайте

муниципального образования <1{опьтловское сельское поселение)) в сети }}4нтернет

(1т11р : //[ор |1оуозр.тогпз[. гш/)

Фрганизатор публиннь!х слу1ш аний
специа]|ист по землеусщойству и щадосщ оительству

€екретарь публинньтх слутпаний

'*'/ :-.1:' Ё.Б. ||ролубникова
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1 €,у,{' у{| А.в. |1опова


